МБОУ «Гимназия 2»
Памятка для родителей
Основные сведения о курсе Основы религиозных культур и светской
этики
Курс Основы религиозных культур и светской этики вводится с 1 сентября 2012
года во всех образовательных учреждениях Российской Федерации по поручению
Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 года N Пр-2009.
Целью комплексного курса является формирование у обучающегося (младшего
подростка) мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании
и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Основные задачи комплексного курса:
знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору
родителей (законных представителей);
развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей
личности, семьи, общества;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали и
формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих
целостное восприятие отечественной истории;
развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной,
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения
и диалога.
Преподавание основ религиозных культур в государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждениях осуществляется в соответствии с нормами
законодательства Российской Федерации.
Знакомство в государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждениях с основами религиозных культур и светской этики по выбору семьи
школьника соответствует принципам свободы совести и вероисповедания;
изучение религиозных культур и светской этики проводится по свободному выбору
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Принятие
решения о записи ребенка на изучение определенного модуля без согласия его родителей
(законных представителей) не допускается.
В рамках преподавания комплексного курса не предусматривается обучение
религии.
Содержание модулей по религиозным культурам ориентировано на общее
знакомство с соответствующими религиями, их культурой (история, традиции,
нравственные ценности, выдающиеся представители и т.п.) и не включает специальных
богословских вопросов.
Преподавание светской этики основывается на общих для всех россиян

гражданских нравственных ценностях и нормах.
Содержание каждого модуля комплексного курса ориентировано на знакомство с
соответствующей культурой и религиозной или светской традицией и не содержит
критических оценок других религий и мировоззрений.
Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры
не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных
исследований.
Светский характер курса не подразумевает включение в программу посещения
религиозных организаций (культовых сооружений). Специфика данных сооружений
может демонстрироваться обучающимся на уроке в фото/видео/аудио формате. В случае
особой необходимости такое посещение может быть организовано при согласии
родителей (законных представителей) каждого обучающегося и при соответствующем
согласовании с представителями религиозных организаций, при обязательном условии
неучастия обучающихся в богослужениях, других религиозных обрядах, церемониях и
праздниках, в деятельности религиозных объединений, в обучении религии.
Содержание всех модулей ориентировано на общие для всех россиян гражданские
нравственные ценности и нормы, а не на мировоззренческие и религиозные различия.
Вести курс могут исключительно педагоги с необходимой квалификацией,
прошедшие соответствующую подготовку.

Оценка успешности освоения учащимися содержанием курса
Предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации
творческих проектов. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов
могут учитываться при формировании портфолио учеников.
С целью обеспечения родителей необходимой информацией для успешного
освоения курса подготовлена книга для родителей. Экземпляр книги находится в
библиотеке Гимназии.
Академией повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования создан и сопровождается специализированный портал
www.orkce.ru. Информация на портале размещена в следующих разделах: "Новости и
СМИ об ОРКСЭ", "Нормативные материалы", "Методический кабинет преподавателятренера и тьютора", "Региональный опыт апробации".

Сотрудничество семьи и школы в рамках курса ОКСЭ
Без взаимодействия с семьей, общности с родителями, без эмоциональной и
этической поддержки со стороны семьи изучение предмета «Основы религиозных культур
и светской этики» будет неполноценным и недостаточно эффективным..
При изучении тем, связанных к бытовым укладом представителей различных
конфессий, члены семей учеников могут выступить с рассказом о семейных традициях:
как отмечаются в семье традиционные праздники, какие готовятся любимые блюда, какие
подарки преподносятся детям – и других интересных и глубоко индивидуальных чертах
семейного уклада. Рассказы о семье, прозвучавшие в классе, могут стать еще одним
объединяющим фактором в ученическом взаимодействии.
Традиции, праздники, знание основных религиозных понятий и фактов могут стать
темами семейных конкурсов и викторин. Задания могут готовить дети для родителей,
родители для детей или сборные команды взрослых и учеников.
Также в рамках курса могут быть затронуты вопросы духовно-нравственного

воспитания детей посредством домашнего чтения, формирования домашней библиотеки.
Возможна организация клуба «Семейное чтение», члены которого будут рассказывать
детям и их родителям о своем читательском опыте, давать рекомендации по выбору книг,
делиться впечатлениями о прочитанном.
Темами итоговых творческо-исследовательских работ учащихся могут стать и
семейные традиции, и семейные хроники, и рассказ о своих предках. Такую работу ученик
не сможет выполнить без поддержки и помощи со стороны семьи. Родители могут оказать
большую помощь в подборе иллюстративного материала к проектам (фотографии,
фрагменты видеофильмов и т.д.).
Родители и члены семей учеников могут участвовать в итоговых мероприятиях,
завершающих курс «Основы религиозных культур и светской этики». Возможно, они
станут не просто зрителями, а соавторами и участниками детских презентаций.
Желательно участие родителей в организации и проведению экскурсий, праздников
и т.д.

